
（別紙様式１）

（１）　年間収入　（総収入－前期繰越金） 188,467 千円（Ａ）

（２）　補助金等の交付実績額

名称 補助金・委託費の別 交付官庁
食料・農業・農村基本対策調査研究
費補助金 補助金 農林水産省 68,903 千円
平成14年度中山間地域等直接支払制
度導入効果分析委託事業 委託費 農林水産省 13,463 千円

千円

千円

千円

82,366 千円（Ｂ）

（３） 補助金等の年収比率 44 ％（Ｂ/Ａ）

合　　　　　計

平成１４年度補助金等概要報告書

金　　額

公益法人名 　財団法人 農政調査委員会



（別紙様式２）

１． 補助金等の名称

２． 事業の目的及び内容

(1) 目的

(2) 具体的な内容

３． 交付先の公益法人の名称

４． 交付実績額 68,903 千円(Ａ）

５． 補助金等における管理費

(1) 人件費 14,066 千円

(2) 一般管理費 813 千円

(3) その他の管理費

千円

千円

千円

14,879 千円

６． 外部への支出

(1) 外部に再補助等されているものに関する支出

支出先

千円

千円

千円（Ｂ）

(2) (1)以外の支出

支出先

研究員 35,959 千円

大学教授等 456 千円

大学教授等 1,688 千円

大学院生等 3,177 千円

速記会社 0 千円

学識経験者 2,101 千円

印刷会社 7,780 千円

通信業務会社等 964 千円

大学教授等 1,324 千円

会議室賃貸会社 216 千円

出版社等 359 千円

54,024 千円

７． その他

千円

千円

千円

８． 再補助等の割合 ％（Ｂ/Ａ）

合　　　計

国内旅費

会議費

図書購入費

１．内外の食料・農業・農村問題及び農政に関する調査研究（このために必要な資料
の収集整理を含む。）２．調査及び研究の成果の発表普及、３．その他、目的達成に
必要な諸事業

１．農業における先駆的事例等をめぐる実態調査、分析について（国内調査・「日本の農業」及び
「農」）２．各種事例調査等を通ずる基本的農業問題の調査、分析について（国内調査・単行）３．
海外における農業諸問題の現状調査について（海外調査・翻案「のびゆく農業」・翻訳単行）

財団法人 農政調査委員会

事業推進費（研究員費）

委員設置費（委員手当）

諸謝金

専門調査員費

速記料

翻訳料

平成１４年度補助金等支出明細書

金　　　額

金　　　額

金　　　額

金　　　額

内　　　　容

支出内容

合　　　　計

支出内容

食料・農業・農村基本対策調査研究費補助金

合　　　　計

合　　　　計

合　　　　計

内　　　　容

印刷費

通信費
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（別紙様式３）

１． 委託事業名

２． 事業の目的及び内容

(1) 目的

(2) 具体的な内容

３． 委託先の公益法人の名称

４． 委託費の額 13,463 千円(Ａ）

５． 委託費における管理費

(1) 人件費 6,923 千円

(2) 一般管理費 1,337 千円

(3) その他の管理費

千円

千円

千円

8,260 千円

６． 外部への支出

(1) 外部に再委託されているものに関する支出

支出先

千円

千円

千円

千円（Ｂ）

(2) (1)以外の支出

支出先

大学教授等 240 千円

大学教授等 437 千円

貸室業者 19 千円

会議費 貸室業者 41 千円

大学教授等 1,981 千円

現地打合わせ諸費 農協・役場等 89 千円

調査先謝礼品代 農協・役場等 201 千円

大学教授等 1,080 千円

書籍取次店等 39 千円

大学教授等 90 千円

印刷業者等 570 千円

416 千円

5,203 千円

７． その他

千円

千円

千円

千円

８． 再委託の割合 ％（Ｂ/Ａ）

内　　　　容

資料購入費

合　　　　計

合　　　　計

研究会出席謝金

支出内容

支出内容

合　　　　計

合　　　　計

研究会出席旅費

会場借料

統計データ等整理賃金

執筆謝金

報告書等作成費（ＭＯデータ及び報告書）

調査旅費

平成１４年度委託費支出明細書

金　　　額

金　　　額

金　　　額

平成14年度中山間地域等直接支払制度導入効果分析調査委託事業

直接支払制度の定着状況、交付要件の活用及び導入による影響に関する調査研究
を行うため、「導入効果分析検討会」を設置し、本制度の的確な評価及び見直しの実
施に資することを目的とする。

１．「導入効果分析検討会」の設置、２．制度の定着状況に関する自然的・社会的・経
済的条件からの調査分析、３．交付要件の活用に関する調査・分析、４．制度の導入
による影響に関する調査・分析、５．総合検討

財団法人 農政調査委員会

金　　　額

合　　　　計

消費税相当額

内　　　　容
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